


ВВЕДЕНИЕ

• Ведомственные заправки не 

занимаются продажей топлива. Они 

позволяют снизить эксплуатационные 

расходы и оптимизировать логистику.

• Области:
– Транспортные фирмы – грузовики, автобусы

– Сельское хозяйство

– Стройки

– Гос. учреждения(спасательная служба, силы 

обороны)

– Сбор отходов и переработка

– Аренда автомобиля



Топливная колонка DiaLOG

Ёмкость

НавесМойки

Уровень

КОНТОРА

СТРУКТУРА

Ворота

WWW

«Умные» устройства

Обслуживание

SQL ServerМестная станция

ДОМА



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Управляет раздачей 

топлива и складом

Терминал 

контролирует 16 

заправочных мест

Авторизация 

происходит на 

основе списка

Разные возможности 

идентификации(PIN,

RIF,Mагнитная карта)

Сообщения для 

клиентов на табло 

(программируется)

Товары и количество 

по транспортным 

средством

Транспортные 

средства по 

пользователями и 

лимиты

Интерфейс на 

разных языках

SERVICE!

DIESEL!
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ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности пользователя

• Идентификация пользователя и 

транспортного средства

• Персональный код авторизации- по выбору

• Ввод данных(пробег, счётчик часов), 

дополнительные данные - по выбору

• Выбор насоса/топлива/ пистолета

• Квитанция -по выбору

Возможности управляющего

• Программирование (водитель, транс. 

средство, права)

• Слежение

• Перенос данных - по выбору

• Анализ и статистика потребления

• История предупреждений

DiaLOG Терминал + Колонки

DiaLOG Интегрирован



• Ключ без касания (RFID )

• TOKHEIM смарт карта

• TOKHEIM магнитная карта

• TOKHEIM смарт ключ

• CN1B водительские права

• Магнитная карта 

ВАРИАНТЫ АВТОРИЗАЦИЯ

На внутренних заправках не 

происходит продажи, а только 

авторизация



РАБОЧИИ ИНТЕРФЕЙС

“Работает на основе браузера, не нуждается 

программное обеспечение” 



СВЯЗЬ

ЛОКАЛЬНЫЙ 

Соединение конторы с помощью 

кабеля РС Ethernet 

Соединение WiFi

УДАЛЁННЫЙ

Прямое соединение с ноутбуком

ADSL / рутер

Соединение GPRS

Соединение PC с главным 

терминалом

ADSL

ROUTER

MASTER

ADSL

ROUTER
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ЗАЩИТА ДАННЫХ

2 варианта DiaLOG back-up :

• Данные сохраняются в памяти материнской платы, можно 

также сохранить на флешку или SD карту.

• При подключении  к компьютеру загружается back-up, который 

сохраняется в формате CSV. Данные читаются в Excel и в 

других форматах. 

1) Back-up
копия базы данных, 

которая 

используется для 

восстановления 

данных

2) Архив
архивирование 

данных

3) Копирование
дублированная копия,

используется для 

избежание потери 

данных при передаче



РУКОВОДСТВО ПО 

УСТАНОВКЕ

• Кабель питания 

(220 V)

• Ethernet кабель

• Соединительный 

кабель колонок

ГАБАРИТЫ РАМА 

ОСНОВАНИЯ
ПРОВОДКА



СОТРУДНИЧЕСТВО

• Быстрые решения

• Дизайн

• Управление проектом

– Содержит согласования и сертификаты

• Поставка необходимого оборудования

– От ёмкостей и трубопровода, до колонок и 

терминалов.

– Наивысшее качество

• Помощь и договор на обслуживание „всё 

включено“.

• Преданные и мотивированные работники
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